
ПРОГРАММА 
Ставропольского краевого открытого педагогического фестиваля 

«ТАЛАНТ-2016»
Девиз фестиваля: 

«Сделайте шаг вперед, и вы достигнете новых успехов!»
                                                                                             

1 ноября 2016года
Тема фестиваля: «Территория смыслов»

Время Мероприятие Место проведения
8.00 - 9.45 Прибытие и регистрация участников фестиваля. 

Переход во Дворец культуры химиков
Вестибюль 

МБОУ гимназии 
№ 10 ЛИК

10.00 - 10.30 Церемония открытия фестиваля «Талант-2016» Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева, 11
10.30 - 11.10 «ЧАС» министерства образования и молодежной политики

Ставропольского  края  «Смыслы  системы  образования
Ставропольского края»

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева, 11
11.20 – 
12.00

МАСТЕРСКАЯ  абсолютного  победителя  Всероссийского
конкурса   «Учитель  года  России  –  2016»  Шагалова
Александра  Михайловича,  учителя  русского  языка  и
литературы  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7
имени  Г.  К.  Жукова  города  Армавира».  Тема  «От  голоса
автора к смыслу художественного произведения. Работа на
уроках литературы»

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева, 11

12.00 - 13.00 Переход в МБОУ гимназию № 10 ЛИК и обеденный перерыв Столовая гимназии

13.00 – 
13.20

МАСТЕР-КЛАССЫ НОМИНАНТОВ СКИРО ПК и ПРО 
«Смыслы актуального педагогического опыта»

Аудитории
гимназии

Гусак  Юлия  Николаевна -  учитель  иностранного  языка
МАОУ
Лицея № 5 г.Ставрополь, победитель Ставропольского краевого
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016».
Тема  «Интерактивные  методы  обучения  иностранному
языку».

2 этаж
аудитория 209 

Скоробогатова  Елена  Леонидовна -  учитель  по  физической
культуре  МОУ  СОШ№  18  г.  Невинномысск.  Тема  «Опыт
внедрения  комплекса  ГТО  в  образовательную   деятельность
общеобразовательной организации».

2 этаж
аудитория 213 

Голуб  Галина  Александровна -  учитель  начальных  классов
МБОУ СОШ№19 г. Ставрополь. Тема "Мир профессий"

2 этаж
аудитория 212 

Катаева Вера Михайловна – преподаватель  ОД «технология,
музыка,  изо,  МХК»  ФГКОУ  «Ставропольское  президентское
кадетское училище». Тема «Образ героя в киноискусстве: вчера
и сегодня». Исследовательская деятельность на уроках МХК.

3 этаж
аудитория 306

Воробьёва Виктория Викторовна - педагог дополнительного
образования  МБУ  ДО  «Ставропольский  дворец  детского
творчества».  Тема  «Методика  разработки  и  реализации
социального проекта».

1 этаж
аудитория 111
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Малюченко Наталья Павловна – директор МБОУ гимназии
№3  г.  Ставрополя.  Тема  «Аудит  как  элемент  внутренней
системы  оценки  качества  образования:  актуальность,
механизмы реализации».

3 этаж
аудитория 311

Русскина  Елена  Юрьевна –  заместитель  директора  по
воспитательной работе МБОУ  гимназии № 103 г. Минеральные
Воды.  Тема  «Традиции  и  инновации  школьного
самоуправления».

3 этаж
аудитория 307

Пушкова Виктория Михайловна – заместитель  директора по
научно-методической   работе  МБОУ  СОШ  №11  г.
Невинномысск.  Тема  «Научно-методическое  сопровождение
социализации  обучающихся  в  условиях  реализации  ФГОС
(пилотный проект)».

1 этаж
аудитория 105

Винокурова  Светлана  Петровна –  руководитель
психологической  службы  ГАОУ  ДО  «Центр  для  одаренных
детей  «Поиск».  Тема  «Песочная  терапия  как  эффективный
инструмент психоэмоционального развития детей».

1 этаж
аудитория 102

Шабалдас Елена Васильевна – учитель химии МБОУ СОШ
№19  г.  Ставрополя.  Тема  «Каким  быть  современному  уроку
химии в условиях реализации ФГОС ООО?».

3 этаж
аудитория 303

Сологуб  Елена  Владимировна -  учитель  биологии  МБОУ
СОШ  №2  с.  Арзгир  Арзгирского  района.  Тема  «Стратегия
выживания:  путь  от  хаоса  к  порядку»  (формирование  и
развитие УУД на уроках биологии как средство достижения
метапредметных результатов обучения).

3 этаж
аудитория 304

Яломыст Ирина Владимировна – учитель географии МБОУ
СОШ №2 с. Арзгир Арзгирского района. Тема «Единственный
путь,  ведущий  к  знанию  –  это  деятельность  ученика»
(использование  метода  моделирования  в  преподавании
географии).

2 этаж
аудитория 204

Свирская  Татьяна  Николаевна -  учитель  физики  ФГКОУ
«Ставропольское  президентское  кадетское  училище» г.
Ставрополя.  Тема  «Моя  космическая  педагогика»
(использование  метапредметного  подхода  в  преподавании
физики).

3 этаж
аудитория 305

Шарова  Евгения  Николаевна -  учитель  математики  МБОУ
СОШ №34 г. Ставрополя. Тема «Интернет помогает учителю
и ученику» (формирование ИКТ-компетентности как средство
достижения метапредметных результатов обучения).

2 этаж
аудитория 207

Мишура Алина Валентиновна - учитель информатики МБОУ
СОШ № 4 г. Светлограда Петровского района. Тема  «Облако»
шагает  на  урок»  (использование  web2.0  технологий  в
преподавании информатики).

3 этаж
аудитория 310

Стригина  Юлия  Николаевна –  учитель   английского,
французского языков МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысск. Тема
"Обучение  иностранным  языкам   детей  с  признаками
дислексии и дисграфии в условиях многоязычия".

1 этаж
аудитория 113

Троянова  Ирина  Викторовна -  учитель  русского  языка  и
литературы  МКОУ  СОШ  №10  с.  Крымгиреевское
Андроповского  района.  Тема  "Эффективные  пути  и  приёмы
подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку".

2 этаж
аудитория 211
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Чужинова Светлана Анатольевна – учитель  русского языка и
литературы  МОУ  СОШ  №1  им.  А.К.  Просоедова  города
Георгиевск. Тема «Технология продуктивного чтения на уроках
литературы.  Маленькие  рассказы  большого  писателя»  по
рассказам А.И. Солженицына «Крохотки».

2 этаж
аудитория 210

Марюфич  Татьяна  Викторовна –  директор,   учитель
обществознания  МБОУ  СОШ  №  2  с.  Арзгир  Арзгирского
района.  Тема  «Имитационное  моделирование  как  способ
создания активной обучающей среды на уроках экономики».

2 этаж
аудитория 205

Левченко Ольга Сергеевна -  учитель истории МБОУ СОШ №
6 с. Солдато-Александровское. Тема «Пересечение смыслов или
творим с историей».

2 этаж
аудитория 206

Сазыкина  Инна  Сергеевна –  учитель   начальных  классов
МБОУ СОШ № 2 ст.  Суворовской Предгорного района.  Тема
«Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить
трудно».

1 этаж
аудитория 107

13.30 –
15.05

ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
«Никакой  опыт  не  опасен,  если  на  него  отважиться»  И.
Гете

Аудитории
гимназии

13.30 –
13.45

Чеченкова Татьяна Николаевна - директор МБОУ гимназии
«Интеллект»  города   Ессентуки.  Тема  «Исследование  уровня
развития  социального  капитала  как  условие  повышения
качества образования».

2 этаж
аудитория 209 

Булкина Марина Николаевна –  учитель  биологии и  химии
МБОУ СОШ  № 11 поселка Новотерского Минераловодского
городского  округа.  Тема  «Интерактивные  методики
преподавания  биологии  и  химии в  школе  –  как  эффективный
способ развития творческой личности ребенка».

3 этаж
аудитория 304

Олешко  Светлана  Анатольевна,  Швыдова  Елена
Владимировна – учителя английского языка МКОУ СОШ № 11
поселка  Нового  Георгиевского  района.  Тема  «Организация
работы с интернет-ресурсами на уроках английского языка».

2 этаж
аудитория 204

Крапивко Дмитрий Анатольевич - учитель географии МКОУ
СОШ  №  12  села  Куршава  Андроповского  района.  Тема
«Школьный  образовательный  туризм  в  условиях  горного
выездного палаточного лагеря».

2 этаж
аудитория 205

Ярикова  Нонна  Николаевна -  учитель  английского  языка
МБОУ  гимназии  №2  города  Георгиевска.  Тема  «Система
оценки  образовательных  достижений  обучающихся  в
соответствии с требованиями ФГОС».

2 этаж
аудитория 210

Зеленская  Валентина  Владимировна -  учитель  истории  и
обществознания  МКОУ  СОШ  №  10  села  Владимировка
Левокумского  муниципального  района.  Тема  «Практические
наработки проведения уроков по подготовке учащихся к ЕГЭ по
обществознанию в 11 классе».

1 этаж
аудитория 102

Мясоедова Ангелина Викторовна – педагог-психолог  МБОУ
лицея №15 города  Пятигорска. Тема «Субъектцентрированная
модель психолого-педагогического сопровождения личностного
развития учащихся в ОУ».

1 этаж
аудитория 105

Атанасова Анна Ильинична - учитель биологии МОУ СОШ
№5  Курского  муниципального  района.  Тема  «Образно-
эмоциональное обучение биологии как средство формирования

2 этаж
аудитория 207
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личности».

Спивакова  Елена  Александровна –  учитель   английского
языка МКОУ СОШ № 3 села Камбулат Туркменского района.
Тема «Камбулатские посткроссеры»

2 этаж
аудитория 212 

Голышева  Галина  Эриевна -  учитель  русского  языка  и
литературы МКОУ СОШ №2 Нефтекумского муниципального
района. Тема  ««Странная любовь» сквозь  призму ФГОС, или
уроки обобщения по литературе?».

2 этаж
аудитория 211

Малышко Татьяна Анатольевна - учитель начальных классов
МБОУ  СОШ  №  5  села  Спасского  Благодарненского  района.
Тема «Внеурочная деятельность как ведущий способ развития
творческой одаренности детей».

2 этаж
аудитория 213 

Романенко Наталья Николаевна -  учитель русского языка и
литературы  МКОУ  СОШ   №9  села  Воздвиженского
Апанасенковского  муниципального  района.  Тема  «Лексика
нравственной тематики как средство духовно-нравственного
воспитания  на  уроках  русского  языка  и  во  внеурочной
деятельности».

3 этаж
аудитория 303

Жила Александр  Николаевич  -  учитель  математики  МБОУ
СОШ № 3 села  Арзгир Арзгирского района. Тема «Поддержка
и развитие одаренных школьников в условиях реализации ФГОС
ООО».

3 этаж
аудитория 305

Губарева Нина Николаевна - учитель технологии МОУ СОШ
№  6  села   Архангельского  Буденновского  района.  Тема
«Развитие  творческих  способностей  учащихся  через
организацию внеклассной деятельности».

3 этаж
аудитория 306

Жукова  Галина  Александровна  -  учитель  русского  языка
муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №2»  станицы  Григорополисской
Новоалександровского  района.  Тема  «Система  работы  с
одаренными детьми».

3 этаж
аудитория 307

Захаркина  Юлия  Владимировна  -  учитель  математики  и
информатики  МБОУ  СОШ  №  26  поселка  Ясная  Поляна
Предгорного  муниципального  района.  Тема  «Финансовая
грамотность – главное условие финансовой независимости».

3 этаж
аудитория 310

Антелава Ирина Гватовна - учитель русского языка и 
литературы МОУ СОШ № 16
села  Казьминского  Кочубеевского  района.  Тема  «Технология
критического мышления как средство развития универсальных
учебных действий».

2 этаж
аудитория 206

Санькова  Тамара  Дмитриевна  -  учитель  истории  и
обществознания  МОУ   СОШ  №7   села  Калиновского
Александровского  муниципального  района.  Тема
«Формирование  универсальных  учебных  действий  на  уроках
истории и обществознания,  обеспечивающих саморазвитие и
самосовершенствование учащихся».

1 этаж
аудитория 111

Позднякова  Анна  Анатольевна  -  учитель  русского  языка  и
литературы  МОУ  СОШ  №5  села  Журавского  Новоселицкого
района. Тема «Классный руководитель, ученик, родитель: пути
эффективного  взаимодействия  в  современном  социально-
образовательном пространстве».

1 этаж
аудитория 113
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Васюкова Наталья Павловна - учитель биологии МБОУ СОШ
с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  №  2  города
Ставрополя.  Тема  «Конструирование  и  использование
различных приемов создания мотивации у учащихся к изучению
конкретной темы (на примере темы урока «Группы крови»)».

3 этаж
аудитория 311

13.50 –
14.05

Кулиева  Елена  Михайловна –  учитель  математики  и
информатики,  Мирошниченко  Сергей  Викторович –
преподаватель-организатор  ОБЖ  МКОУ  СОШ  №  11  поселка
Нового  Георгиевского  района.  Тема  «Работа  профильных
отрядов физико-математического  и  военно-патриотического
направления в летнем пришкольном лагере».

2 этаж
аудитория 204

Яценко  Ольга  Юрьевна –  учитель  русского  языка  и
литературы МБОУ гимназия № 103 
г.  Минеральные  Воды.  Тема  «Развитие  метапредметных
компетенций  обучающихся  на  уроках  русского  языка  и
литературы».

3 этаж
аудитория 304

Григорян Инга Александровна -  учитель начальных классов
МБОУ  лицей  №  6  города   Ессентуки.  Тема  «Построение
партнерских  отношений  между  школой  и   семьями
обучающихся на основе технологии фасилитации».

2 этаж
аудитория 209 

Кривошей Лариса Викторовна -  учитель математики МКОУ
СОШ № 7 села Янкуль Андроповского района.  Тема  «Любое
дело – через призму воспитания!»

2 этаж
аудитория 205

Дубчак Людмила Александровна - учитель начальных классов
МБОУ  СОШ  №7   города  Георгиевска.  Тема
«Совершенствование  профессионального  развития  учителя
через новые формы организации непрерывного образования».

2 этаж
аудитория 210

Блащак  Мария  Алексеевна -  учитель  математики  МБОУ
СОШ  №1  села  Левокумского  Левокумского  муниципального
района.  Тема  «Формы  работы  с  детьми,  имеющими
повышенный интерес к математике».

1 этаж
аудитория 102

Моисеев Павел Александрович –  учитель  русского языка  и
литературы, классный руководитель 6 класса МБОУ СОШ № 27
г. Пятигорска.  Тема «Представление опыта работы классного
руководителя в условиях современной школы».

1 этаж
аудитория 105

Мартова Светлана Анатольевна - учитель начальных классов
МОУ  СОШ  №1  Курского  муниципального  района.  Тема
«Ментальная  карта  как  способ  формирования  УУД  при
подготовке к ВПР».

2 этаж
аудитория 207

Хворост Сергей Васильевич –  учитель информатики МКОУ
СОШ № 3 села Камбулат Туркменского района. Тема  «Android
Studio – программирование для начинающих».

2 этаж
аудитория 212 

Зубова  Татьяна Владимировна - учитель начальных классов
МКОУ СОШ №1 Нефтекумского муниципального района. Тема
«Современные  игровые  технологии  в  воспитательной
деятельности».

2 этаж
аудитория 211

Чемарова Людмила Викторовна  -  педагог-психолог  МКОУ
СОШ   №  15  города  Благодарного.  Тема  «Психологическое
сопровождение детей с выявленными признаками одаренности
в образовательной организации».

2 этаж
аудитория 213 

Ляхова Наталья Владимировна -  учитель географии МКОУ
СОШ №8 села Манычского Апанасенковского муниципального

3 этаж
аудитория 303
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района.  Тема  «Развитие  познавательной  активности
обучающихся на уроках географии».
Пасько  Татьяна  Борисовна  -  учитель  начальных  классов
МБОУ  СОШ  №  3  села  Арзгир  Арзгирского  района.  Тема
«Формирование у младших школьников основ умения учиться:
мой творческий поиск, методические находки».

3 этаж
аудитория 305

Бударина  Елена  Михайловна  -  учитель  истории  и
обществознания  МОУ  «Гимназии   №7  г.  Буденновска»
Буденновского   района.  Тема   «Воспитание  и  становление
гражданина,  человека  культуры,  социально-ориентированной
личности».

3 этаж
аудитория 306

Каграманян  Елена  Владимировна  -  учитель  начальных
классов  муниципального  общеобразовательного  учреждения
лицей  «Экос»  г.  Новоалександровска  Новоалександровского
района.  Тема «Деятельностный подход в обучении как основа
организации  учебной  деятельности  младших  школьников  в
условиях ФГОС».

3 этаж
аудитория 307

Пастухов  Максим  Владимирович   -  учитель  ОБЖ  МКОУ
СОШ  №  4  станицы  Боргустанской    Предгорного
муниципального  района.   Тема   «Военно-патриотическое
воспитание  подростков  и  молодежи  на  уроках  ОБЖ  и
внеклассной работе в традициях казачества».

3 этаж
аудитория 310

Можная  Нина  Александровна  -  учитель  русского  языка  и
литературы  МОУ   СОШ   №2   села  Александровского
Александровского  муниципального  района.  Тема  «Развитие
творческих  способностей  во  внеклассной  деятельности и  на
уроках литературы».

1 этаж
аудитория 111

Волков  Олег  Петрович  -  педагог  дополнительного
образования  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  села
Кочубеевского   Кочубеевского  района.  Тема  «Практическая
работа с детьми в условиях полевых сборов казачества».

2 этаж
аудитория 206

Варфоломеева Оксана Владимировна -  учитель  математики
МОУ СОШ №1 села  Новоселицкого   Новоселицкого  района.
Тема  «Электронный  учебник  –  средство  обучения  нового
поколения».

1 этаж
аудитория 113

Леванцов  Александр  Юрьевич  -  преподаватель-организатор
ОБЖ  МАОУ  лицей  №  17  города  Ставрополя.  Тема
«Формирование  здорового  образа  жизни  и  безопасного
поведения у учащихся на уроках ОБЖ».

3 этаж
аудитория 311

14.10 –
14.25

Пыркина   Елена  Игоревна  -  учитель  истории  и
обществознания МБОУ лицей № 14 города Ставрополь. Тема
«Эволюция  социальных  отношений  на  Ставрополье  в  период
Великой Отечественной войны: историографический обзор».

3 этаж
аудитория 311

Скобцова Ирина Викторовна - заместитель директора по УВР,
Алтунина Эльвира Анатольевна - учитель начальных классов
и  информатики  МКОУ  СОШ  №  11  поселка  Нового
Георгиевского района.  Тема «Работа с  текстом по русскому
языку для подготовки к ВПР (4 класс)».

2 этаж
аудитория 204

Зимовейская Наталья Петровна - директор МКОУ СОШ №4
имени Героя России Андрея Скрябина поселка Анджиевского
Минераловодского  городского  округа.  Тема  «Разработка
модели  и  методическое  сопровождение  кадетских  классов  с

3 этаж
аудитория 304
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использованием  оборонно-спортивного  компонента  в
образовательном учреждении».
Бреева  Наталья  Ивановна -  учитель  начальных  классов
МБОУ СОШ № 9  г.  Ессентуки.  Тема  «Духовно-нравственное
воспитание школьников через творчество».

2 этаж
аудитория 209 

Остроухова Наталья Вячеславовна - учитель русского языка
и  литературы  МКОУСОШ  №  9  села  Султан  Андроповского
района.  Тема  «Подготовка  к  написанию  сочинения  –
рассуждения в формате ЕГЭ. Проблема текста».

2 этаж
аудитория 205

Островская  Светлана  Владимировна -  педагог
дополнительного образования МУДО ДДТ города Георгиевска.
Мастер-класс «Изготовление  тряпичной  кручёной  народной
куклы».

2 этаж
аудитория 210

Будаев  Виталий  Юрьевич -  учитель  физической  культуры
МКОУ  СОШ№5  поселка  Кумская  Долина  Левокумского
муниципального района. Тема  «Развитие физических качеств
учащихся в урочной и внеурочной деятельности».

1 этаж
аудитория 102

Малкова Наталья Викторовна – социальный педагог МБОУ
СОШ №30  с  УИОП  города   Пятигорска.  Тема  «Воспитание
активной  гражданско-правовой  позиции  среди  учащихся
образовательных организаций».

1 этаж
аудитория 105

Шагрова  Светлана  Михайловна -  учитель  истории  и
обществознания  МОУ  СОШ  №11  с  углубленным  изучением
отдельных предметов  Курского  муниципального  района.  Тема
«Шедевры русской культуры на уроках истории».

2 этаж
аудитория 207

Медведева Ольга Ивановна  – учитель русского яязыка МКОУ
СОШ  №  5  села  Казгулак  Туркменского  района.  Тема
«Воспитание чувства прекрасного в путешествиях по России».

2 этаж
аудитория 212 

Королева  Ирина  Николаевна -  учитель  начальных  классов
МКОУ  СОШ  №2»  Нефтекумского  муниципального  района.
Тема  «Технология активно-продуктивного чтения в начальной
школе». 

2 этаж
аудитория 211

Шевченко  Татьяна  Николаевна  -  учитель  математики  и
информатики  МБОУ   СОШ  №  2  села  Александрии
Благодарненского   района.  Тема  «Развитие  творческих
способностей  во  внеурочной  деятельности  учащихся  (на
примере работы школьной телестудии «Крупный план»)».

2 этаж
аудитория 213 

Дьяченко Елена Николаевна -  учитель  химии МБОУ СОШ
№2  села  Дивного  Апанасенковского  муниципального  района.
Тема  «Повышение  качества  химического  образования
посредством исследовательской деятельности обучающихся».

3 этаж
аудитория 303

Романенко  Светлана  Николаевна  -  учитель  начальных
классов МБОУ СОШ № 2 села   Арзгир Арзгирского района.
Тема «Проектно-исследовательская деятельность как фактор
достижения результатов  во внеурочном процессе в условиях
реализации ФГОС НОО».

3 этаж
аудитория 305

Ахромеева  Наталья  Петровна  -  учитель  английского  языка
МОУ СОШ № 18 поселка  Терского Буденновского района. Тема
«Развитие  коммуникативных  навыков  учащихся  начальной
школы через самостоятельное творческое мышление и умение
письменного изложения собственных мыслей».

3 этаж
аудитория 306
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Кунаковская  Светлана  Валентиновна  -  учитель  русского
языка  и  литературы  муниципального  общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №9  с
казачьими  классами  имени  атамана  А.В.Репникова»  станицы
Расшеватской  Новоалександровского  района.  Тема  «Развитие
читательской мотивации учащихся 5-11 классов через ролевые
игры и театральную деятельность».  

3 этаж
аудитория 307

Хамальян Ольга Михайловна -  директор МБОУ СОШ № 6
поселка  Нежинского   Предгорного  муниципального  района.
Тема «Опыт  внедрения  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  Первые
успехи и проблемы».

3 этаж
аудитория 310

Волосовцева  Евгения  Александровна  -  учитель  русского
языка и литературы МОУ СОШ  № 23 хутора Усть-Невинского
Кочубеевского  района.  Тема  «Реализация  регионального
компонента  на  уроках  русского  языка  и  во  внеурочной
деятельности».

2 этаж
аудитория 206

Черепова  Ольга  Андреевна  -  учитель  русского  языка  и
литературы  МОУ  СОШ  №1  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов  им.  Героя  Советского  Союза  И.И.
Тенищева   села  Александровского  Александровского
муниципального  района.  Тема  «Окошко  в  мир,  или
Формирование  читательской  компетентности  приёмами
продуктивного чтения».

1 этаж
аудитория 111

Иванова Ирина Александровна - учитель ИЗО МОУ СОШ №
2  села  Чернолесского  Новоселицкого  района.  Тема
«Мастерская  художника».(Смешанная  техника  в  рисовании:
восковые мелки + акварель).

1 этаж
аудитория 113

14.30 –
14.45

Ковалева  Алла  Евгеньевна -  учитель  русского  языка  и
литературы МКОУ СОШ № 3 села Октябрьского Ипатовского
района.  Тема   «Использование  технологий  критического
мышления при анализе стихотворений на уроках литературы».

2 этаж
аудитория 204

Важеева Наталья Николаевна  - учитель химии, ОБЖ МКЛУ
СОШ № 7 поселка Владимировка Туркменского района. Тема
«Волонтерский проект «Здоровая школа»»

2 этаж
аудитория 212 

Сунетова  Зарина  Султангереевна –  учитель  физики  МКОУ
СОШ № 2 села Иргаклы Степновского района. Тема «Развитие
универсальных учебных действий у учащихся на уроке физики».

1 этаж
аудитория 113 

Колпакова  Лариса  Павловна  -  учитель  русского  языка  и
литературы  МБОУСОШ  №5  города-курорта  Железноводска.
Тема «Система работы с одаренными детьми».

2 этаж
аудитория 210

Стрижавчук Наталия Сергеевна - учитель английского языка
МБОУ  СОШ   №  14  города  Невинномысска.  Тема
«Геймификация  как  средство  достижения  высоких
результатов на уроках английского языка».

1 этаж
аудитория 105

Дунаева  Ирина  Ивановна  -  заместитель  директора  по  УВР
МБОУ СОШ № 20 города Невинномысска. Тема «Профильная и
предпрофильная  подготовка  обучающихся  как  эффективное
средство повышения качества образования».

3 этаж
аудитория 305

Бражникова  Татьяна  Николаевна –  педагог  –  психолог
МБОУ  СОШ  №  4  города  Лермонтова.  Тема  «Использование
притчи в работе психолога».

3 этаж
аудитория 306
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Авакова  Кристина Валерьевна –  учитель  русского  языка  и
литературы  МБОУ  СОШ  №  2  города  Лермонтова.  Тема
«Игровая деятельность как условие успешного обучения».

3 этаж
аудитория 303

Долженко  Анна  Яковлевна  -  учитель  русского  языка  и
литературы МКОУ «СОШ № 1» ИМРСК города Изобильный
Изобильненского муниципального района. Тема  «Театральное
искусство в школе».

2 этаж
аудитория 205

Гакинульян  Светлана  Анатольевна  -  учитель  английского
языка  МБОУ  СОШ  №1  города-курорта  Кисловодска.  Тема
«Нестандартные здоровьесберегающие технологии в изучении
английского языка в условиях внедрения ФГОС».

2 этаж
аудитория 213 

Потапенко  Ирина  Васильевна  -  учитель  русского  языка  и
литературы  МБОУ  СОШ  №23  села  Новозаведенного
Георгиевского  района.  Тема  «Ролевая  игра  как  часть
интерактивной  технологии  на  уроках  литературы  при
изучении фольклора».

1 этаж
аудитория 111

Кудрявцева  Елена  Петровна  –  директор  МБОУ
«Новопавловская  СОШ  №33»  города  Новопавловска.  Тема
«Опыт реализации концепции математического образования в
образовательном учреждении».

3 этаж
аудитория 307

Унгефук  Ольга  Михайловна  -  учитель  математики,
руководитель школьного методического объединения учителей
математики  МБОУ  СОШ  №  7  города  Ставрополя.  Тема
«Организация деятельности с обучающимися «группы учебного
риска»   при  подготовке  к  сдаче  государственной  итоговой
аттестации по математике».

3 этаж
аудитория 311

14.50 –
15.05

Сизикова  Алевтина  Сергеевна  –  педагог  -  психолог  МБОУ
ИСОШ №4 им. М.А.Клинового города-курорта Железноводска.
Тема «Пирамида конфликтов».

2 этаж
аудитория 210

Пальчикова  Ирина  Анатольевна  -  учитель  истории  и
обществознания  МБОУ  СОШ  №  16  города  Невинномысска.
Тема  «Формирование  гражданской  идентичности
обучающихся  на  уроках  истории  и  в  ходе  организации
внеурочной деятельности».

1 этаж
аудитория 105

Филоненко  Елена  Владимировна  -  учитель  начальных
классов  МБОУ  СОШ  №18  города  Невинномысска.  Тема
«Формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся  на
уроках русского языка».

3 этаж
аудитория 305

Ракитина Марина Дмитриевна –  учитель  русского  языка  и
литературы  МБОУ  СОШ  №  2  города  Лермонтова.  Тема
«Формирование орфоэпической компетенции школьников».

3 этаж
аудитория 306

Судоргина Светлана Геннадьевна – заместитель директора по
УВР, учитель технологии МБОУ СОШ № 5 города Лермонтова.
Тема «Развитие творческих и исследовательских способностей
учащихся  на уроках технологии  и внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС». 

3 этаж
аудитория 303

Зубкова  Светлана  Владимировна  -  учитель  ИЗО  и
технологии,  педагог  дополнительного  образования  МКОУ
«СОШ  №  15»  ИМРСК  станицы   Староизобильная
Изобильненского  муниципального  района.  Тема  «Поэзия
русского костюма» (из опыта работы театра казачьей моды
«Родные просторы»).

2 этаж
аудитория 205
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Сафонова Виктория Анатольевна - учитель математики  
МБОУ Лицей № 4  города-курорта Кисловодска. Тема 
«Применение системно-деятельностного подхода на уроках 
математики в средней школе».

2 этаж
аудитория 213 

Садченко  Татьяна  Дмитриевна  -  учитель  русского  языка  и
литературы МКОУ СОШ №22 села  Обильного  Георгиевского
района.  Тема  «Контрольно-оценочная  деятельность  учителя
русского языка  и литературы».

1 этаж
аудитория 111

Аганова  Ольга  Александровна  -  педагог-психолог  МКОУ
СОШ   № 21 им. И. С. Давыдова села Обильного Георгиевского
района.  Тема  «Развитие межполушарного взаимодействия как
основа для формирования успешности в обучении».

1 этаж
аудитория 113

Неткачева  Галина  Викторовна  -  заместитель  директора  по
УВР МОУ СОШ № 12 города Зеленокумска Советского района.
Тема  «Использование  ЦОРов  и  ЭОР  в  преподавании
географии».

2 этаж
аудитория 209 

Гаврилова  Наталья  Юрьевна  -  учитель  английского  языка
МОУ СОШ №11 города Зеленокумска Советского района. Тема
«Подготовка к устной части ЕГЭ по иностранному языку».

3 этаж
аудитория 310 

Мелащенко  Валентина  Николаевна  -  учитель  истории  и
обществознания  МОУ  СОШ  №  2  города  Зеленокумска
Советского района. Тема «Развитие креативных  способностей
обучающихся  на  уроках  истории  и  обществознания   при
решении олимпиадных заданий».

2 этаж
аудитория 204 

15.15 –
16.00

 ПИР (поисково-исследовательская работа) 
«СМЫСЛЫ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ»

Актовый зал
гимназии

16.00 –
16.20

Итоги фестиваля и его закрытие Актовый зал
гимназии

16.20 Отъезд участников фестиваля Столовая гимназии
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